
8-962-148-73-95

Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, 
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,не-
ржавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные 

стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок
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наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПоТоЛкИ
Рассрочка платежа*

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого

Наш сайт стародубский-проспект.рфВыходит по пятницам
16+ПРОСПЕКТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ТАКСИ2-22-22 • 345-345ХОРОШЕЕ

№33 (415)
23 августа 2019 г.

ЛЮСТРЫ

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа

ФАБРИКА ОКОН 32
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

8-967-970-17-03 Евгений

замер, доставка 

БЕСПЛАТНО

СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ул. Семашко, 10 А   с 9:00 до 18:00

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
АВТО-МОТО-ВЕЛО-БЕНЗО-ЗАПЧАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск» закупает
лом и отходы черных металлов
у организаций и частных лиц. 

Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А
«Агроснаб» и бывший завод

«Металлист»

8-950-693-54-44
8-919-193-77-11

медь 320 р./кг.
латунь 150 р./кг.
алюминий 40 р./кг.
АкБ 40 р./кг.

Цена 12 р./кг.

29 августа. РДК г. Стародуб. Впервые в нашем городе!

Рассрочку предоставляет банк «Ренессанс кредит» (ген.лиц. 3354 от 26.04.2013 г.).Подробная 
информация об акции у продавцов-консультантов на выставке-продаже.

ОТ ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
шубы из норки и мутона (новые модели).

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Акция: меняем старую шубу на новую с доплатой.

Оценка старой шубы от 5000 до 10000 руб.
РАССРОЧКА НА 24 месяца без переплаты

и первоначального взноса.
Ждём вас с 9 до 18 ч.

МЕХА РОССИИ ПРИГЛАШАЮТ
НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ШУБ.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Подслушано 
в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, 
которые делаете

вы сами!
Присоединяйся!



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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с городского 2-22-22
345-345

№33 (415)
23.08.20192

РесТаВРацИя Ванн
И ПоДДоноВ ДУШеВЫХ каБИн

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГаРанТИя 
качесТВа

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

            оТкосЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БесПЛаТно

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 
крыши, заборы, сайдинг, пластик,

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,

блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста.
Недорого. 8-960-556-38-14

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализа-
ция. Забор из профлиста. Качественно и 

недорого. Саша: 8(900)695-79-67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня, 

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С Нуля ДО КРЫШИ КлаДКа КИРпИча 
И БлОКОв, вОДОпРОвОД, КаНалИзацИя, 

заБОРЫ Из пРОфлИСТа, уСТаНОвКа
ДвЕРЕй, СайДИНГ.     8-920-863-64-08

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно, недорого. 

Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46

Кладка, крыши, тротуарная плитка, 
подвалы, заборы, водопровод.

8-960-563-02-21

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИкА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕкТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 

ДВЕРИ, ПАЛИСАДНИКИ, НАВЕСЫ . НЕДОРОГО.
8-920-842-88-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,

полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация, 
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.

8-930-724-34-33, 8-952-964-32-15

Выполним виды работ: 
крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон, 
ламинат, водопровод, канализация, 

отстойники, электрика.
8-919-199-17-65 

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники,

колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63 Недорого

«Центр окон»
Окна, двери ПВХ, двери металлические.

СКИДКА 45%,   Рассрочка.
г. Стародуб, пл. Красная, 14 (Калинка).

8-920-854-55-10 • 8-919-296-26-10
Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

«Мастер на дом»
Строительные и ремонтные работы:

сантехника, электрика, водоснабжение, гипс, 
пластик, сайдинг, сборка мебели, заборы.

 8(900)693-35-54, 8(920)607-69-80

УТЕПЛЕНИЕ
СТЕН

ПЕНОИЗОЛОМ
8-900-368-51-62
8-919-295-42-34

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж, 

баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка, 
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

Строительные и ремонтные работы.
Дома, бани, сараи, ворота, калитки, заборы, 

крыши, отопление, вода, канализация, насосы, 
гипсокартон, ламинат, линолеум. 8-909-241-10-34
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Окна-стар
окна • ДВеРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери 
жалюзи
рулонные шторы

Тц «ГоРоД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-920-606-81-34
8-952-963-50-87

МЕТаллИчЕСКИЕ ДвЕРИ от 4000 руб.
НаТяжНЫЕ пОТОлКИ жалюзИ
МЕжКОМНаТНЫЕ ДвЕРИ
БалКОННЫЕ РаМЫ (РазДвИжНЫЕ)
эНЕРГОСБЕРЕГающИЕ СТЕКлОпаКЕТЫ
ОТлИвЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
пОДОКОННИКИ
• ДЕРЕвяННЫЕ ЕвРООКНа
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНа ДвЕРИ пвх
КРЕДИТ

РаССРОчКа

выезд в районы
приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПРЕДЛАГАЕТ:

Труба профильная в ассортименте -  39 руб./м.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 399 р./лист
1,7 м. - 445 р./лист
2 м. - 530 р./лист

Сайдинг виниловый Альта-профиль -
 135 руб./панель в наличии

Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 125 руб.
Панель фасадная и металлосайдинг

Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

Тел. 8 (48351) 260-53
Возможна доставка по телефону

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

500 руб./лист

Подробная информация по указанному телефону.

Металлочерепица
от 294 руб./м.кв.

Master House

MasterHouse32.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окна, Двери ПВХ,

Балконы, Лоджии - под ключ, 
ТЕПЛИЦЫ

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ на 2019-2020 уч.г.

ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:
- ЭкОНОМИкА

- МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

- ПСИХОЛОГИЯ
- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2  консультации по тел: 8-905-054-17-58
Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014 Лицензия на право образовательной деятельности серия 90Л01 № 0001054

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Продолжает прием документов
для поступления на обучение по направлениям:

• ЭкОНОМИкА • МЕНЕДЖМЕНТ •
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • ПРИкЛАДНАЯ ИНФОРМАТИкА •

г. СТАРОДУБ тел: 8-962-140-23-24
САЙТ http: //biub.ru
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ПОНЕДЕЛьНИК   26 августа
Тихон Страстной

ВТОРНИК   27 августа
День российского кино

СРЕДА   28 августа
Успение Пресвятой Богородицы

ЧЕТВЕРГ
Ореховый Спас •

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-
жение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.30 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Бата-
лов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобожде-
ние» (16+)
23.10, 03.30 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)

07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 
17.50, 20.25 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Милан» (0+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Бетис» (0+)
13.35, 04.40 «Краснодар» - «Ло-
комотив». Live» (12+)
13.55 «Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки всему» (12+)
14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия - 
Аргентина (12+)
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
18.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Германия (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Лечче» (12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.10 Дзюдо. ЧМ (16+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 
(18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.20 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
01.40 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
00.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.55 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья екамасо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 

21.15 Новости (16+)
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 
Все на Матч! (12+)
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леганес» - «Атлетико» (0+)
14.55 «Лето - время биатлона» 
(12+)
16.25 Профессиональный Бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса (16+)
18.15 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Олимпиакос» - «Краснодар» 
(0+)
21.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Краснодар» - «Олимпиакос» 
(12+)
01.10 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (14+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.10 Х/ф «Лед» (12+)
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» (12+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Иван стебунов» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 

20.25 Новости (16+)
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
09.20 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» (12+)
09.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Русенборг» - «Динамо» (За-
греб) (0+)
12.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Црвена Звезда» - «Янг 
Бойз» (0+)
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Испа-
ния (12+)
16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Испания (12+)
20.30 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос». Live» (12+)
20.50 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Аякс» - АПОЭЛ (12+)
00.30 Дзюдо. ЧМ (16+)

Рен ТВ

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (14+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (14+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» (12+)
23.15 Закрытие конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2019» (12+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Ря-
бова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
22.35 «10 самых... Мастера пиа-
ра» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОэЛЕКТРИК • КОМПьЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

ТонИРоВка
ПРоДаЖа И УсТаноВка

ЛоБоВЫХ сТекоЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

ДОРОГО ПОКУПАЮ
ПАДАННОЕ ЯБЛОКО

8-953-290-46-76
(Бывшее торфопредприятие)



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№33 (415)
23.08.2019 5

ВОСКРЕСЕНьЕ   1 сентября
День знаний (Первый звонок)

СУББОТА   31 августа
День ветеринарного работника

ПЯТНИЦА   30 августа
День рождения электрического пылесоса

29 августа
День рождения мотоцикла

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». 
Гала-концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)

Россия 1

05.20 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 
(12+)
12.40 Х/ф «Пластмассовая короле-
ва» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)

НТВ

05.00 «Коктейль Молотова» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры» 
(16+)
23.40 Х/ф «Казак» (16+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
16.05 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
17.50 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на Красной 
площади (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
08.15 Футбол. Чемп. Испании. «Оса-
суна» - «Барселона» (0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости 
(16+)
10.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
12.55 «Дневники Боксеров» (12+)
13.15 «Спартак» - «Зенит». Глав-
ное» (12+)
13.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 
- 2019/20». ЦСКА - «Авангард» (12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» (14+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2: воз-
вращение к копям царя Соломона» 
(16+)
12.00 Х/ф «Библиотекарь 3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
14.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» - «Дети» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.55 Анимационный «Кот в сапо-
гах» (0+)
10.30 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
12.20 Анимационный «Шрэк навсег-
да» (12+)
14.05 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (12+)
15.50 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)

Первый канал

05.00 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Битва за Севастополь» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое ко-
роткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - 
пароль для своих» (12+)
13.10 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АССА» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Дрезденский оперный бал» 
(6+)

ТВ Центр

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 «Большое кино. Свадьба в 
Малиновке» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.05 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» (12+)
14.45 «Разоблачение единорога». 
Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
22.15 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Сельта» (0+)
08.25 «Лето - время биатлона» 
(12+)
08.45 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос». Live» (12+)
09.05 Все на футбол! Афиша (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Но-
вости (16+)
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Нигерия (12+)
14.25, 17.10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Лыжные гонки 
(12+)
15.25 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». Биатлон. Женщины 
(12+)
16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Брешиа» (12+)
21.25 «Спартак» - «Зенит». Глав-
ное» (12+)
22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем» (12+)
22.20, 01.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
22.55 Профессиональный Бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри (16+)

Рен ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
О чем молчат иностранцы: семь 
гадких сюрпризов» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
23.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?». 67 с., 66 с., 65 
с (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+)
14.00 Анимационный «Кот в сапо-
гах» (0+)
15.40 Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (12+)
19.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

НТВ

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Х/ф «Практикант» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Леонид Агутин (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 05.25 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф 
Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.45 Новости (16+)

07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 
00.55 Все на Матч! (12+)
08.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» - «Ривер Плейт» 
(0+)
11.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Флуминенсе» - «Коринти-
анс» (0+)
13.35, 14.50 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика (12+)
18.05 «Дневники Боксеров» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Словения - Россия (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - «Реал Сосьедад» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса: куда ка-
тится наша культура?» (16+)
21.00 Д/ф «Наши за границей: от-
дохнули хорошо!» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.30 Х/ф «Золото дураков» (14+)
10.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
23.25 Х/ф «Каникулы» (18+)

00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 
18.25, 20.35 Новости (16+)
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! 
(12+)
08.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
08.50 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бока Хуниорс» - «ЛДУ 
Кито» (0+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» - «Фла-
менго» (0+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-о-
фф. «Брюгге» - ЛАСК (0+)
16.20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Словакия (12+)
18.30, 20.15 Все на футбол! (12+)
19.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
группового этапа (12+)
20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
23.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 73 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (14+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
23.35 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (14+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

КУПЛЮ ДОРОГО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

СЕРьЕЗНАЯ РАБОТА - СЕРьЕЗНАЯ ОПЛАТА!
8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

8-905-100-94-96 • 2-28-37
Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

Лечение, восстановление и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.

Работаем ежедневно без выходных.

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

маршрутное такси стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

Матч-ТВ

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

Матч-ТВ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345
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Погар, ул. Ананченко,29 Более 3000 видов обоев!  ПВХ панели!

ТЦ «ИМПЕРИЯ» • ОТДЕЛ ОБОИ
Различный ассортимент для покупателя. Ценовая категория от 90 руб.

Постоянно проходят распродажи. Также в наличии: карнизы, 
плинтуса, фотообои и прочий сопутствующий товар.

Приглашаем посетить наш магазин с 9:00 до 18:00,
в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00.

8-950-245-03-55 • 8-900-364-02-01

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

Сегодня в продаже:

«СПУТНИК»
торговый центр

ул. Крупской, д. 2
Работаем с 8:30 до 19:00, без перерыва и выходных

• БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• САНТЕХНИКА
• эЛЕКТРИКА
• ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ
• эЛЕКТРО/БЕНЗО ИНСТРУМЕНТ
• ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
• РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
В большом ассортименте:
• ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛьНИКИ
• ВЕЛОСИПЕДЫ, САМОКАТЫ

Плита OSB
9х2440х1220

Фанера
215х215х10

(в наличии 
6/8/10/12/15мм.)

Цемент
25кг.

Пескобетон
М300

Клей
плиточный

25кг.

Весы кухонные
электронные 7кг.
(в наличии весы 

15/30/50/100/300кг.)

ОЧЕНь БОЛьШОЙ ВЫБОР

ВСё ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯГипсокартон
9,5х2500х1200

Газовые колонки
Котлы

Радиаторы
Циркуляционные насосы
Трубы полипропилен, ПВХ,

металлопластиковые
Теплый пол

215 р. 495 р.

530 р. 150 р.

110 р. 170 р. 380 р.
ЛЮСТРЫ
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ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

 
Уроженец стародубского села 

Валуец Иван Григорьевич Ще-
гловитов оставил значительный 
след в истории России.  В предрево-
люционные, грозные годы он зани-
мал пост министра юстиции, а затем 
стал последним председателем  Го-
сударственного совета  Российской 
империи.

Третий сын штабс-ротмистра 
Григория Семеновича Щеглови-
това, Иван  в 20-летнем возрасте, 
окончив с золотой медалью Им-
ператорское училище правоведе-
ния, начал службу при прокуроре 
Санкт-Петербургского окружного 
суда. Некоторое время занимался 
расследованием преступлений, а 
затем стал секретарем прокурора. 
В 1885 году был направлен в Ниже-
городский окружной суд, где занял 
должность товарища прокурора, а 
весной 1887-го переведен на такую 
же должность в С.-Петербургский 
окружной суд. Здесь он прослужил 
три года.

Одно из самых первых поруче-
ний, данных ему в столице,  – это 
присутствие при казни «перво-
мартовцев»  А.И. Ульянова и его 
товарищей, приговоренных к по-
вешению за подготовку покушения  
на   императора Александра III. 
Покушение готовилось несколько 
месяцев, но не состоялось. Позднее 
Щегловитов рассказывал, что вос-
принял это поручение как «чрез-
вычайно тяжелое».   

Постепенно И.Г. Щегловитов при-
обретал опыт и повышался в чи-
нах. В начале 1890-х Щегловитов 
появляется за обер-прокурорским 
столом в Правительствующем се-
нате, затем заведует отделением в 
Министерстве юстиции, а в 1893-
м становится юрисконсультом. В 
1894-м ему доверяют должность 
прокурора С.-Петербургского 
окружного суда, а в следующем 
году  – товарища прокурора С.-Пе-
тербургской судебной палаты. 

В 1897 году И.Г. Щегловитов ста-
новится товарищем обер-прокуро-
ра уголовного кассационного де-
партамента Правительствующего 
сената. С 1900 по 1903 год он после-
довательно занимает должности 
вице-директора первого департа-
мента Министерства юстиции и 
члена консультации при министер-
стве, выслуживает чин действи-
тельного статского советника.  

В эти же годы он активно сотруд-
ничал в газетах и журналах, публи-
куя статьи на правовые темы. Так, 
в 1891-м  он прочитал в Юридиче-
ском обществе доклад «Фотогра-
фическая экспертиза документов», 
и вскоре он был опубликован в 
третьем номере журнала «Юри-
дическая летопись». На доклад и 
статью в печати появились много-
численные отклики, в частности, 
в «Судебной газете». В следующем 
году Щегловитов печатает в «Се-
верном вестнике» еще одну статью  
– «Судебная фотография», которую 
также не обошли своим вниманием 
критики. Теорию он успешно со-

вмещал с практикой – в бытность 
свою прокурором в Петербурге 
учредил там первую судебно-фото-
графическую лабораторию.

Его познания в области уголов-
ного права и судопроизводства 
были настолько обширны и осно-
вательны, что он по праву считался 
лучшим криминалистом России. 
Щегловитов участвовал в обра-
зованной под председательством 
министра юстиции Н.В. Муравьева 
Комиссии по пересмотру Судеб-
ных уставов, в многочисленных 
совещаниях по правовым вопро-
сам, разрабатывал законопроекты 
по переустройству карательных 
учреждений Сахалина, об отмене 
ссылки и прочее. Большую орга-
низаторскую работу проделал он 
по подготовке Конгресса кримина-
листов в Петербурге в 1902 году, с 
этой целью посетил Париж и вни-
мательно ознакомился там с дея-
тельностью Центрального союза 
криминалистов.

В 1903 году Щегловитов в каче-
стве профессора стал читать лек-
ции в Императорском училище 
правоведения, сначала по теории 
и практике уголовного судопроиз-
водства, а позднее  – об основных 
началах судоустройства. По ма-
териалам своих лекций он издал 
двухтомный «Курс русского судоу-
стройства». Будучи обер-прокуро-
ром Правительствующего сената, 
Щегловитов успешно выполнил 
ряд ответственных поручений пер-
востепенной важности, чем обра-
тил на себя внимание высочайшего 
двора.

 Он провел немало громких дел.  
Был одним из инициаторов и клю-
чевых фигур в организации  «риту-
ального процесса» – дела Бейлиса.  
Щегловитов выступал обвините-
лем на процессе террориста-эсера 
Ивана Каляева, убившего великого 
князя Сергея Александровича. Он 
заявил на процессе, что смертный 
приговор убийце  –  «дело обще-
ственной самозащиты». С этого 
момента он сам стал мишенью для 
бомбистов.  Уже  будучи мини-
стром юстиции и генерал-губерна-
тором, 15 ноября 1907-го он чудом 
избежал смерти. Террористка Ев-
лалия Рогозинникова застрелила 
начальника главного тюремного 
управления А.М. Максимовского. 
Убийцу схватили тут же. На место 
преступления Щегловитов прибыл 
одним из первых. Его-то и ждали 
сообщники Рогозинниковой. Но 
дежурный офицер помешал терро-
ристке подать подельникам услов-
ный сигнал. Везение Щегловитова 
заключалось еще и в том, что Ро-
гозинникова, которую почему-то 
сразу не обыскали, не привела в 
действие взрывное устройство. 
При ней находилось 13 фунтов (бо-
лее 5 кг) динамита, которые бы раз-
несли здание на куски… 

Вскоре после окончания дела Ка-
ляева Щегловитов вернулся в Ми-
нистерство юстиции. Высочайшим 
указом от 22 апреля 1905 года он 

назначается директором первого 
департамента. Иван Григорьевич 
с восторгом воспринял известие о 
подписании государем Манифеста 
от 17 октября 1905 года и искрен-
не приветствовал начавшееся в 
империи преобразование государ-
ственного аппарата, созыв Первой 
Государственной думы. Он даже 
участвовал в выработке некоторых 
законодательных актов, последо-
вавших вслед за Манифестом, – в 
частности, указа от 21 октября, 
«даровавшего» облегчение всем 
государственным преступникам, 
или, как их стали тогда называть, 
«пострадавшим за деятельность в 
предшествующий период». 

24 апреля 1906 года Щегловитов 
был назначен министром юстиции.  
Иван Григорьевич все девять лет 
министерского служения действо-
вал, прежде всего, как высокопро-
фессиональный  юрист и управ-
ленец, любящий свое дело, свой 
народ и родину.  Ему одновременно 
были вверены посты статс-секре-
таря императора, члена Государ-
ственного совета и сенатора. 

В этот период в законодательные 
учреждения им были представле-
ны детально разработанные про-
екты законов о преобразовании 
местного суда, об условно-досроч-
ном освобождении и условном 
осуждении, о введении защиты на 
предварительном следствии, о за-
чете осужденному в общий срок 
времени, проведенного под под-
следственным арестом, о реформе 
каторги, об уравнении в наслед-
ственных правах лиц женского 
и мужского пола, об авторском 
праве на литературные, музыкаль-
ные, художественные и фотогра-
фические произведения, о мерах 
к пресечению торга женщинами в 
целях разврата, о порядке привле-
чения к уголовной и гражданской 
ответственности за преступления 
по службе и т.д. Еще один приня-
тый по инициативе Щегловитова 
важный закон требовал накануне 
обсуждения вопроса о виновности 
огласить перед присяжными засе-
дателями, какое наказание грозит 
подсудимому.   

Щегловитов  нравился государю 
«легкостью, вразумительностью 
и точностью своих докладов», и 
Николай II с таким министром 
расставаться не хотел. Абсолют-
ное доверие императора помогало 
ему удерживать свое кресло долгое 
время.  

С началом Первой мировой во-
йны забот у министра юстиции и 
генерал-прокурора Щегловитова 
прибавилось  – надо было ориен-
тировать своих подчиненных на 
работу в новых условиях. Справед-
ливости ради отметим, что Иван 
Григорьевич не только негативно 
относился к вступлению России 
в войну (он отлично понимал, к 
каким катастрофическим послед-
ствиям это может привести), но 
даже вместе с министром внутрен-
них дел Н.А. Маклаковым напра-

вил императору доклад, в котором 
указывал на необходимость ско-
рейшего окончания войны и при-
мирения с Германией. В связи с 
военными действиями Щегловитов 
разослал прокурорам и председа-
телям судебных палат и окружных 
судов несколько циркулярных ука-
заний. 

Щегловитов состоял членом мо-
нархической организации  «Рус-
ское собрание», участвовал в 
работе совещания монархистов 
в Петрограде, на котором был из-
бран председателем. Также на этом 
совещании он был избран пред-
седателем совета монархических 
съездов  – всероссийского руково-
дящего органа монархистов. Фран-
цузский посол Морис Палеолог в 
своих воспоминаниях рассказал о 
том, что Щегловитов прочел ему 
зимой 1915 года целую лекцию по 
вопросу о том, что такое Россия. Он 
говорил: «Только бы русский народ 
не был смущен в своих монархиче-
ских убеждениях – и он вытерпит 
все, он совершит чудеса героизма 
и самоотвержения. Не забывайте, 
что в глазах русских, – я хочу ска-
зать, истинно русских, – Его Импе-
раторское Величество олицетворя-
ет не только верховную власть, но 
еще религию и родину. Поверьте 
мне: вне царизма нет спасения, 
потому что нет России… Царь 
есть помазанник Божий, послан-
ный Богом для того, чтобы быть 
верховным покровителем Церкви 
и всемогущим главой империи. В 
народной вере он есть даже изо-
бражение Христа на земле, русский 
Христос. И так как его власть ис-
ходит от Бога, он должен отдавать 

отчет только Богу – божественная 
сущность Его власти влечет еще то 
последствие, что самодержавие и 
национализм неразлучны…»     

6 июля 1915 года  Щегловитов был 
уволен с должности министра и 
заменен Александром Алексееви-
чем Хвостовым в рамках нового 
курса «на общественность», но не 
потерял при этом расположения  
Николая II.   Император   в декабре 
1916-го предложил ему должность 
председателя Государственного со-
вета, хотя  Щегловитова и  недолю-
бливала либеральная обществен-
ность. Указ об этом назначении 
был опубликован 1 января 1917 
года.   Однако Щегловитов успел 
провести всего два  заседания...

Иван Григорьевич был награжден 
орденами святого Станислава 1-й 
степени, святой Анны 1-й степе-
ни, святого Владимира 2-й степе-
ни, а также Александра Невского 
и Белого Орла. По воспоминаниям 
современников, Щегловитов был 
доступным и общительным чело-
веком: «Он не кичился своими зва-
ниями и чинами и мог, например, 
в самый разгар бала запросто чуть 
ли не на час увлечься беседой о 
литературе и искусстве с малозна-
комым ему пятнадцатилетним па-
реньком, пришедшим с родителя-
ми».  

Во время Февральской револю-
ции Щегловитов был арестован.   
Расстрелян   5 сентября 1918 года 
вместе с другими государственны-
ми и церковными деятелями Рос-
сийской империи.   Перед смертью 
держался мужественно и, по вос-
поминаниям окружающих,  «не вы-
казал никакого страха».
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Магазин «НАШ»1 этаж отдел  «Бакалея»  с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 23.08.19 по 5.09.19 г. ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 23.08.19 по 5.09.19 г.

29-80

Костный остаток 
куриный зам. 1кг 
«Приосколье»
45-50
30-80
Горошек зеленый
400гр. ж/б
«Наш хуторок»

55-00

41-00
Хлопья овсяные
Геркулес 400гр
«Добрунь»

10-50
Пельмени Фермерские 
«Мираторг» 800гр.

128-00

Мука Колосок
2кг

52-00
Соус томатный
Брасовский 0,5л

29-50

Ноги свиные
замороженные 1кг

57-00

Мороженое
Ванильное 70гр
«БрянскХолод»

7-50
Сосиски
замороженные 1кг
Варвикс

102-00

Крыло куриное
замороженное
1кг «БМК»

69-00

Печень свиная
замороженная 1кг.

89-50

110-00
87-50

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

Макаронные изделия 
Макфа 450гр (спирали, 
гребешки)

33-70

Крупа гречневая
ядрица 800гр
«Мелькруп»

42-50
29-00
Лимонная кислота 
50гр «Натрули»

14-50

Хлеб «Стародубский» 
550 гр. 

16-90

Батон «Городской»
300 гр.

16-00

Колбаса Русская
с натуральным молоком 
1кг «Царицино»

291-00
198-00
Колбаса
Охотничья
с/к 1кг «БМК»

495-00
343-90

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

144-00

Сервелат
Гусарский с/к 1кг
«Царицино»

613-00
392-00

Колбаса ливерная
БМК 1 кг.

129-50
84-90

Молоко номерное
№1  3,2% 1л
«ООО Молочный мир»

37-50

Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

29-90

16-50

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90

Шашлык свиной
Деликатесный 1кг
«Мираторг»

250-00
Шоколад Ореховый 
Бабаевский 60гр

42-00

32-00

Продукт
растительно-творожный 
30% 1кг
«Деревенский»

100-00
Продукт плавленый
Янтарный край 45%  1кг

82-00

50-90

Сметана 20%
500 гр.
«ОАО Консервсушпрод»

59-90

48-90

Икра лососевая
140гр ж/б «Сахалин»

299-00
209-00
Молоко 2,5% 0,9 л.
«ОАО Консервсушпрод»

34-00

Соль Илецкая 1кг 
«Руссоль»

8-00

Йогурт Альпенгурт 
Сочный-легкий
0,1% 95гр

11-50

Колбаса Молочная с на-
туральным молоком 1кг 
«Царицино»

245-00
198-00

Уксус столовый
пищевой 9% 0,9л 
«СОХО»

23-00

Сахар белый 1кг 
«Продимекс»

47-50

Масло подсолнечное
Юг 0,9 л.
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Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с  8-30 до 20-00. Срок действия акции с 23.08.19 по 5.09.19 г.

Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 23.08.19 по 5.09.19 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 23.08.19 по 5.09.19 г.

Средство д/мыт. 
посуды Сорти 450мл 
в ассортименте

44-90

29-90

Средство д/смягч. 
воды Calgon 550 гр.

179-00

70-00
Средство
для стирки «Ласка»
1л в ассортименте

159-00

СМС порошок
Tide автомат
450гр

69-90

Кондиционер
д/белья Help 750мл
в ассортименте

44-90
Ручка шариковая 
ClipStudio

4-50
Мешки д/мусора
Ромашка 30л 20шт  
НМ30-20/40

16-00

Салфетки
влажные детские
ARO 75шт

49-90

Освежитель
воздуха ALPEN
300мл в ассортименте

49-00

Гель для душа Fa
250мл в ассортименте

75-90

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00

Банка СКО 0,5л  

9-50

Конфеты Желейные 
1кг «Яшкино»

Стейк Зубатки
синей заморож. 1кг

169-00

142-00
Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

143-00
Набор мелкокусковой из 
цыплят-бройлеров
заморож. 1кг
«Победа-Агро»

139-00
Кофе Нескафе
Голд 95гр
ст/б

158-00
Чай черный
Tess SUNRISE 
100пак. 

139-90

Вафли ванильные
1кг «Брянконфи»

110-00

Шея куриная
замороженная 1кг 
«Победа-Агро»

80-90
67-00

130-00

Кофе COFFESSO
молотый,
зерно 250гр

Чай черный
Принцесса Нури 
Кенийский 100пак.

99-90

Печенье
Авангард
1 кг.

84-00
Печенье
Школьная шпаргалка 
1 кг.

82-00

Чай черный 
Greenfield Kenyan 
Sunrise 100пак

199-90
Напиток Добрый
Pulpy 0,45л 

38-90

Рюкзаки
школьные

Горчица желтая
1кг  

61-00
Акция на флешки 
USB 2.0 / 3.0; 
 карты памяти 
micro SD  
(4G,8G,16G,32G,64G) 

от 255-00
Лизуны,
слаймы

Машинка метал.
с открыв.  дверями,
капотом и багажником

от 600-00
Светильник
«Ecola»
встраиваемый для 
потолков 

от 35-00
Крышка СКО
Ассорти 1шт

2-50
Ведро 7л  М6308

49-90

Ящик почтовый
Почта без замка

150-00

Часы настенные 

от 225-00

На все наборы из стекла 
производства
«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

Банка СКО
в ассортименте

Лампа
накаливания Е-27
в ассортименте

12-00

Кроссовки

от 499-00

Наушники,
большой ассортимент 

от 150-00
Комод 4-х секц. 
(45*85*92см)

3200-00
КЛЕЕНКА
КОЛОРИТ 1,37*25м   
(147/3  /  803/2)

95-00
65-00

Мяч ПВХ
20-25 см. 

40-00
30-00
Качели садовые
«Габи» с950

5500-00

240-00

Клеенка
силиконовая
0,6м*1м «Laser»

Акварель
Illusion 6цв.    

29-00
Тетрадь зеленая
12 листов
(клетка, линейка)

2-50

СМС гель
в капсулах
Tide 12шт.

188-00

Шашка серная
универс. 300гр
«Фас»

39-00

139-90

Кофе Жокей
Триумф 150гр м/у

Конфеты Евгеша 
1кг «Яшкино»

Тарелка, миска 

от 35-00

Шампунь
Pantene PRO-V 
400мл  в ассортименте

239-00
168-90

11-00

Мыло
Осенний Вальс 
75гр 

Банка СКО 1л  

16-50

Карамель Желейка 
1кг «Яшкино»

136-00
98-00

Молоки
лососевых заморож. 
1кг

152-00

Конфеты Фенси
1кг «Яшкино»

169-00

142-00
175-00

145-00
258-00

185-00

от 350-00

от 20-00

Средство д/мыт. посуды 
Fairy450мл в ассортименте

58-90
48-90

Мега Акция!!!!!!
Большое поступление:
постельное бельё – от 470-00,
пледы – от 460-00,
полотенца махровые – от 
220-00 
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8-953-289-55-15 37-02-03

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

Ремонт стиральных машин
с гарантией

8-930-722-77-78
РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

с гарантией!

8-920-842-58-70

РемонТ

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛьНИКОВ

- не работает     - не морозит
- не отключается     - обледенение
- не включается     - плохо морозит

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

РЕмонт
бытовой тЕхники

в стаРодубЕ

8-900-365-91-89 александр

стиральные машины, телевизоры (Жк, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.

выезд по городу бесплатный.

8-900-359-31-24 алексей

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00

канализации и отстойники с подводкой к дому

КОЛьЦА, ЛЮКИ, КРЫШКИ
продажа, доставка, установка

Выезд на место, замер и консультация -
бесплатно

КОПАЕМ
ЖБИ

Профессиональная Чистка и Копка 
питьевых колодцев. Копка колодцев 

кольцами 1м./1,2м./1,7м./2м. 
Подключение воды в дом. Доставка. 

8-953-286-25-10

РЕМОНТ АВТО
Ремонт подвески, тормозов,

замена жидкостей.   8-960-550-68-12

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
Дрова, штакет, солома.
Бани, палати, туалеты.

Распиловка леса.
8-920-857-21-56

УСЛУГИ
эКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
8-903-644-34-97
8-960-547-88-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. По городу, области.

Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33

03.08.2019 родились щенки. Оба родителя имеют родословную. Ирландский сет-
тер очень дружелюбный со взрослыми и с детками, но в то же время будет охра-
нять ваш дом от незнакомых ему людей. Это активная порода собак и нуждается 
в постоянных физических нагрузках, идеален для охоты, имеет хорошее здоровье, 
предан хозяину. На прогулке не стоит беспокоиться за встречу с другими собаками. 
Сеттеры не обидят даже самых маленьких малышей. Мальчик сеттер может дать 
отпор даже овчарке при покушении на его достоинство.

Девочка сеттер предпочитает не встревать в разборки, обойти, спрятаться в ма-
шину. Отличные охотники по всей дичи. Мальчик подходит к куропаткам до 3 ме-
тров и делает стойку для окружения и ловли руками. Девочка гонит зайца до 3 км., 
мальчик до 1 км. (более толстый). При нахождении по близости зайца (до 200 м.) 
- быстрый поиск - бегают как сумасшедшие. При подъеме гонит зайца с голосом. В 
тоже время, в деревне, не тронут ни козу, ни курицу, ни даже маленького утёнка - 
умные. Но всё же при прогулках любят погонять котов.

Как охранники могут напугать грозным лаем, но очень дружелюбны и не кусают. 
Мальчика можно надрессировать для защиты при поднятии руки или голосовой 
команде. Зимой лучше спят в машине с масляным обогревателем или в коридоре 
дома. Шерсти в доме нет, т.к. отсутствует подшёрсток. В тоже время, именно поэто-
му, не ночуют зимой на улице.

P.S. Девочка так же используется для загона кроликов в свои вольеры). Мальчик, 
при отсутствии хозяина, может попутать их с зайцем. Цена 25 000 рублей. Гарантия 
качества. На все вопросы по уходу, кормлению и т.д. отвечу по тел. 8-960-553-11-44.

Многие люди мечтают о двух 
вещах: чтобы не было коррупции, 
и чтобы был такой знакомый, ко-
торый мог бы все порешать.

*******
Послала жена мужа к соседям 

за солью. Соседки не было, но со-
сед открыл дверь. В процессе по-
иска обнаружили бутылку водки. 
Ну и как потом жене объяснить, 
что обсуждение проблем солевой 
отрасли гораздо важнее самой 
соли?

*******
Глав-врач дает задание практи-

канту — осмотреть больных, и 
уходит.

Приходит вечером:
— Как прошло?
— Пришел первый пациент. 

Страдал от поноса. Я дал ему сла-
бительного. Сначала он побежал, 
зажав зад, потом махнул рукой и 
пошел... Наверное помогло.

— Пришел второй на костылях, 
ему я тоже дал слабительное. Он 
отбросил костыли и побежал. 
Точно помогло...

— Затем пришел третий, с 
кашлем. Соответственно тоже 

слабительное...
(Главврач) — ну и что??..
— Да вон сидит в углу и кашля-

нуть боится.
*******

Туалет общий на несколько ка-
бинок. Из какой-то кабинки раз-
дается натужный голос:

— Блин, надо начинать нор-
мально питаться.

Пауза. Голос из другой кабинки:
— Ты че там, жрешь что ли?

*******
На мысль о создании автомоби-

ля «Волга» конструкторов вдох-
новил катящийся с горки бидон 
из-под молока.

*******
Как трудно радоваться малому, 

когда у соседа большой...
*******

Правильно говорить не «лени-
вый человек», а «человек с огра-
ниченным желанием работать».

*******
Завод грелок на должность на-

чальника отдела испытания гото-
вой продукции возьмет Тузика.

*******
Одна моя знакомая всегда вы-

бирала мужчин намного старше 
себя. Мотивировала это тем, что 
«выносливость можно достичь с 
помощью виагры, а опыт в аптеке 
не купишь».

*******
Мою первую девушку звали 

Алла, но мы с ней расстались. 
По иронии судьбы вторую тоже 
звали Алла и мы тоже с ней рас-
стались. Но теперь друзья меня 
называют Алкатестером!

*******
— У моей жены память лучше, 

чем у слона.
— В смысле?
— Ну, слоны помнят все, что 

было, а моя жена все, чего даже 
не было.

*******
— Как вы стали миллиардером?
— Благодаря жене! Мне было 

интересно, на каком этапе она 
все-таки перестанет жаловаться 
на недостаток денег.

— Перестала?
— Нет!

*******
Кто мало зарабатывал, тот дол-

жен получать маленькую пенсию.
Теперь точно никто не будет 

отказываться от хорошей высо-
кооплачиваемой работы. А то, 
понимаешь, все время людям 
говорят: «Хочешь работу с боль-
шой зарплатой?» а они отвечают: 
«Нет, я хочу работу с маленькой 
зарплатой».

*******
Надежда начать с завтрашнего 

дня новую жизнь живет в челове-
ке до самой его смерти...

*******
В районной средней школе, на 

выпускном вечере, подрались 
два учителя, физрук и трудовик. 
Уверенную победу одержал тру-
довик, потому что самбо - это 
самбо, а молоток - это молоток...



Кошки – наиболее одомашненные животные. 
Их предков издавна приручали и высоко почита-
ли во многих народах. В Древнем Египте кошки 
считались священными существами, воплоща-
ющими образы богов. Сегодня они ценятся за 
привлекающий внешний вид, охотничьи навы-
ки, высокий интеллект, мягкий характер и по-
родные особенности. Пристрастные любители 
семейства кошачьих интересуются уникальны-
ми его представителями.

Редчайшие, экзотические виды домашних ко-
шек в мире созданы путём скрещивания диких и 
домашних особей, разных пород или естествен-
ной мутации.

10. Серенгети

Животные весят от 3,5 до 7 кг. По характеру 
серенгети – уверенные, открытые, дружелюб-
ные. Они энергичны и подвижны, любят взби-
раться на высоту. Порода выведена в 1994 г. в 
Калифорнии путём скрещивания бенгальской 
и восточной короткошёрстной (ориентальной) 
кошек с целью создания вида, похожего на 
сервала, и названа в честь его места обитания 
– парка Серенгети. В наше время их разводят 
в США, Европе, Австралии, однако представи-
тели рода немногочисленны.

9. Каракал

Какарал – это дикая кошка, обитающая в 
саваннах, тропических лугах, лесистых, гор-
ных районах на Ближнем Востоке, в Африке 
и Юго-Западной Азии. Их популяции стре-
мительно сокращаются из-за браконьерства и 
уничтожения среды обитания. В российских 
лесах Дагестана живёт не больше 100 карака-
лов, туркменский подвид, которого осталось не 
больше 300 особей, является исчезающим. Для 
сохранения каракалов, они содержатся в запо-
ведниках или в домашних условиях. Ручные 
каракалы ласковые, игривые и чрезвычайно 
ценные.

8. Тойгер

Тойгер – кот с внешностью тигра, но спокой-
ным нравом. Порода была выведена в начале 
1990-х гг. американкой Джуди Сагден, стре-
мящейся создать кота в виде миниатюрного 
тигра. Она скрестила бенгальскую домашнюю 

короткошёрстную кошку и уличного кота с не-
обычными полосами на голове, привезённого 
из Кашмира (Индия).  В результате появился 
кот с длинным телом и чёткими вертикальны-
ми полосами, создающими круговой рисунок 
по телу.

Как и у тигров, у тойгера верхняя часть тела 
оранжевая, а внутренняя – белая. Узор полосок 
уникальный для каждой особи. Мускулистое 
тело, мощные задние конечности, высокие пле-
чи придают тойгеру подвижную походку тигра. 
Животные весят от 3 до 7 кг. Тойгеры очень 
умны и легко обучаемы. Питомцы обладают 
дружелюбным, уравновешенным характером, 
любят находиться в компании.

7. Лаперм

Лаперм – своеобразный кот, очаровывающий 
мягкой кучерявой «шубкой». Perm с английско-
го означает «химическая завивка». У лаперма 
мускулистое тело, выразительные миндалевид-
ные глаза, большие чашевидные уши, шерсть 
всех возможных вариантов окраса. Взрослые 
особи весят от 3 кг до 5 кг.

Вид появился в 1982 г. в результате естествен-
ной мутации рекса. На ферме в штате Орегон 
(США) кошка-мышелов родила 6 котят, одно из 
них было совершенно лысым с полосатым узо-
ром на коже. Через 6 недель у котенка появи-
лась короткая волнистая шерсть с коричневым 
пятнистым рисунком и его назвали «Кудря-
вым». К четырём месяцам мех вырос, набрав 
пышности и длины. Этот ген переносился сам-
цами и самками в следующие поколения.

6. Чаузи

Название породы происходит от латинского 
названия камышового кота felis chaus, обитаю-
щего в Африке и Южной Азии в болотистой 
местности у рек и озёр. Чаузи – высокий, длин-
ноногий, гибкий кот с атлетическим телосло-
жением, подходящим для бега и прыжков. У 
неё высоко посаженные прямые уши, иногда 
с пучками на кончиках, слегка опущены века, 
жёлтые или зелёные глаза, кроткая шерсть ко-
ричневого цвета. Вес взрослых особей – от 7 до 
11 кг.

Порода «чаузи» появилась в результате скре-
щивания камышового кота и домашней кошки. 
Чаузи очень умные, добродушные, ласковые. 
Они активны, игривые, налаживают тесную 
связь с членами семьи и не любят одиночества.  
Их разводят в Европе и Северной Америке, чи-
стокровные особи встречаются редко.

5. Гавана

Отличительной особенностью этой породы 
являются большие закругленные уши, слегка 
наклонённые вперёд, и клиновидная форма го-
ловы. Животные весят от 2,5 до 4,5 кг. Выведе-
на в 1950-х гг. в Англии с помощью сиамской и 
чёрной короткошёрстной кошки.

Гавана любознательна, озорная, умная, легко 
приспосабливается к разным ситуациям. Он 
игривый и общительный, нуждается во вни-
мании и возвращает его с большой любовью. 
До 1990-х гг. в мире насчитывалось только 130 
особей гаваны, затем численность незначи-
тельно увеличилась.

4. Бурмилла

Бурмилла – средняя по размеру кошка с му-
скулистым элегантным телом. Её отличитель-
ная особенность – густая серебристая шерсть 
с шелковистым блеском, на фоне которой вы-
деляются умные зелёные глаза. Бывают корот-
кошёрстные и полу длинношёрстные особи. 
История породы начинается с 1981 г., когда в 
Великобритании в результате случайного спа-
ривания лиловой бирманской кошки с котом 
персидской шиншиллы родилось четверо ко-
роткошёрстных котят серебристого окраса. 
Название «бурмилла» происходит от родитель-
ских видов.

Представители вида имеют спокойный, урав-
новешенный, любознательный характер. Озор-
ной нрав бирманцев, смешанный с лёгкостью 
и непринуждённостью персидской шиншиллы, 
делает её общительной, игривой и нежной.

3. Эльф

Кот эльф – новый и чрезвычайно редкий ги-
бридный вид, возникший в результате скре-
щивания сфинкса с американским кёрлом. 
Она унаследовала отсутствие шерсти, морщи-
нистую кожу, атлетическое мускулистое тело, 
длинный сужающийся к кончику хвост от 
сфинкса и свёрнутые назад уши от американ-
ского кёрла. Коты-эльфы бывают всех цветов и 
узоров. Хотя порода считается голой, на ногах, 

ушах, носу, хвосте могут расти короткие тон-
кие волосы. Весят эльфы от 4 до 7 кг.

Они умны, дружелюбны, общительны, ласко-
вы. Также очень игривые, озорные, адаптиру-
ются к любой ситуации в доме. Во всём мире 
насчитывается не больше 50 эльфов.

2. Саванна

Саванна – уникальный и удивительный вид 
семейства кошачьих, начисляющий не боль-
ше 1000 особей во всём мире. Это высокое 
стройное животное с яркими чёрными или 
темно-коричневыми пятнами, очень похоже 
на свой иконный источник – африканского 
сервала, но меньше по росту. Имеет изящное 
телосложение – тонкую шею, длинные лапы, 
округлые прямые уши, и весит от 3,2 до 9 кг.

Первая известная саванна появилась на свет 
7 апреля 1986 г., когда домашняя кошка ро-
дила котёнка от сервала. Котёнок, названный 
«Саванной», унаследовал черты от обоих ро-
дительских видов. Особенность саванны – её 
индивидуальность. Это весьма самобытный, 
любопытный, напористый кот, ищущий при-
ключений. Животное внимательное и сильно 
привязывается к членам семьи. Многие из них 
любят прыгать на высокую мебель и играть в 
воде.

1. Американская жесткошёрстная кошка

Самая редкая порода домашних кошек в мире 
– американская жесткошёрстная (проволоч-
ношерстная). Это среднее по размеру муску-
листое крепкое животное с ясными глазами, 
широко посаженными округлыми ушами, 
шерстью разных цветов, узоров и тихим го-
лосом. Порода возникла в результате природ-
ной мутации американской короткошёрстной 
кошки. Первый представитель родился в 1966 
г. в помёте фермерской кошки в северной ча-
сти Нью-Йорка. У котёнка выросла коричне-
во-белая жёсткая, плотная, упругая шерсть, 
отличающаяся от родительских видов. Мех 
был признан уникальным, т. к. волоски во всех 
слоях были закручены, как тонкие проволоки, с 
загнутыми кончиками.

Характер американской жесткошёрстной 
кошки идентичен американской короткошёр-
стной: они добродушны, наблюдательны, спо-
койны, но могут сохранять игривость на про-
тяжении всей жизни. Ген, придающий шерсти 
жёсткой текстуры, не является доминирующим 
в потомстве американской жесткошёрстной, 
поэтому такие котята рождаются очень редко. 
В начале 2000-х гг. зарегистрировано всего 22 
кошки в мире, с того времени численность зна-
чительно не увеличилась.
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…ВАЗ 2104 в хорошем состоя-

нии. 8(953)272-66-16
…ВАЗ 2109 в хорошем состоя-

нии. 8(953)272-66-16.  (1)
…ВАЗ 21099 2000 г.в. в хоро-

шем состоянии - 50 000 р., торг; 
скутер в хорошем состоянии - 
20 000 р., торг. 8(930)720-22-87
…ВАЗ 2112 (на ходу) на зап-

части; запчасти от Opel Kadett: 
стойки, коробка, головка блока 
и др. 8(900)361-75-06.  (2)
…ГАЗ 2705 по запчастям (дви-

гатель 406, карбюратор); коле-
са в сборе на скутер Fada FD50 
QT-12; б/у насос гидроусилите-
ля руля, барабанный вал с но-
вым подвесным подшипником 
на Mersedes-Bens. 8(952)963-
52-29.  (2)
…НИВА 2124 2015 г.в. Пробег 

55 т.км., вложений не требует. 
Звонить после 16:00. 8(930)723-
95-86
…DAEWOO NUBIRA 1998 г. 

8(920)850-98-03, 8(920)850-98-
48.  (1)
…DAEWOO MATIZ 2008 г.в., в 

хорошем состоянии. 8(962)137-
87-39.  (2)
…DAEWOO MATIZ 2008 

г.в. Цвет зеленая глазурь. 
8(962)131-27-42
…комплект тканевых чехлов 

на Део Матиз. 8(900)368-48-76
…FIAT 1998 г.в. В хорошем со-

стоянии. 38 000 р. 8(962)148-32-
17.  (1)
…MITSUBISHI DELICA 1997 

г.в. В хорошем состоянии. 
8(962)140-46-61
…Трактор Т-25. 8(980)301-36-

98
…ИЖ-Планета 5. Пробег 300 

км., в хорошем состоянии, 40 
000 р., торг. 8(930)729-60-13
…мопед Альфа Horse. 

8(905)175-98-06.  (2)
…мопед Suzuki в хорошем со-

стоянии. 8(953)272-66-16.  (1)
…прицеп с прицепным устрой-

ством на автомобиль «Ока» 
(без документов). 8(961)003-73-
69.  (1)
…стартера, генераторы, ло-

бовые стекла, задние стекла, 
фары, стопаки, домкраты, зап-
части на «Жигули». 8(953)272-
66-16
... летние колеса на авто: R12, 

R13, R14, R15. 8(953)272-66-16
…зимняя шипованная авторе-

зина 185/60 R15 Sava Eskimo 
STUD (диск 6jх15 ET 40 5*100); 
мотоцикл Урал, б/у котел Бакси. 
8(909)245-89-81.  (м)
…срочно ГАРАЖ в р-не АТП. 30 

м2, кирпичный погреб, смотро-

вая яма, земля в собственно-
сти. Документы проходят через 
БТИ. 8(925)871-72-75, 2-26-09
…ГАРАЖ в районе автостан-

ции. 6х6 м., высота ворот 2,5 м. 
С документами, свет, асфальти-
рованный подъезд. 8(906)697-
22-52.  (1)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт.. 
8(953)273-15-60.  (2)
…или сдается две смежные 

КОМНАТЫ в общежитии в г. 
Брянска (Бежицкий р-н). 26 м2. 
8(920)864-14-33.  (2)
…две смежные КОМНАТЫ по 

ул. Семашко, 16. 2 эт. Можно за 
мат. кап. 8(905)174-97-22.  (2)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 
18 м2. 8(960)553-40-82.  (1)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 
2 эт. Возможно за мат. кап. 
8(953)288-52-20
…СЕКЦИЯ в общежитии (Мас-

ленка). Со всеми удобствами, 
евроремонт, 36 м2; электропли-
та Zanussi, стенка Белорусская, 
прихожая. 8(920)850-15-74.  (3)
…срочно КВАРТИРА с ремон-

том по ул. Краснооктябрьская, 
56. 3/5 эт., не угловая. Возмо-
жен обмен на дом в районе ул. 
Комарова. 8(900)362-16-81.  (2)
…КВАРТИРА в 3-кв. доме по 

2-й пр-д Строителей, 8. 78,6 м2, 
на участке 6 соток, раздельный 
санузел, сарай, баня. 2 000 000 
р., торг. 8(962)132-42-12.  (4)
…срочно, недорого КВАРТИРА. 

Частично с мебелью. Ламинат, 
натяжные потолки, ванна - плит-
ка. 8(910)231-00-39.  (1)
…КВАРТИРА. 5 эт., не угло-

вая, 2 ком., кухня, ванна, туа-
лет, прихожая. Цена 850 000 р., 
срочно. 8(920)830-31-09
…срочно КВАРТИРА в 2-квар-

тирном кирпичном доме в с. 
Новомлынка. 300 000 р., можно 
за мат. кап. 8(905)101-64-70.  (2)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА с 

индив. отоплением. Недорого. 
8(900)699-26-37.  (4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Га-

гарина, 19. 35,5 м2, 2 эт., ин-
див. отопление, сарай, подвал. 
8(910)291-72-17.  (4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Красноармейская, 32. С ремон-
том, 33,6 м2, 5 эт. 8(962)148-24-
01.  (4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 21. 1 эт., евроокна, за-
стекленный балкон. 1 050 000 р. 
Или обменяю на 2-ком. кварти-
ру в р-не Октябрьской школы с 
доплатой. 8(910)743-65-01.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 5. 2 эт. 830 000 р. 
8(920)713-96-94.  (5)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. К. 
Маркса, 98. 700 000 р., торг. 
8(952)968-79-12.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина, 17. Общая пл. 34,5 м2. 
8(920)842-82-95
…срочно 1-ком. КВАРТИРА 

по ул. Краснооктябрьская, 56. 
С ремонтом, 3/5 эт. 1 100 000, 
торг. 8(930)720-22-46
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина, 19,41 м2, 4 эт. 1 100 000 
р., торг. 8(920)844-82-39.  (6)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха, ул. Краснооктябрьская, 
12. С ремонтом, 40,6 м2, 2 эт. 
8(962)148-24-01.  (4)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА 

по ул. Калинина, 17. 46,2 м2. 
8(920)865-18-67.  (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. К. 

Маркса, 96. 2 эт., со всеми удоб-
ствами. 8(953)289-66-29.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по пл. 

Краснооктябрьская, 24 (в райо-
не автостанции). 8(906)699-66-
02.  (6)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 2 эт., 43 м2. 8(963)210-
81-59, 8(910)291-72-17
…2-ком. КВАРТИРА в р-не ав-

тостанции. 1 эт., 52 м2, с ремон-
том, евроокна, все удобства, 
индив. отопление, 6 сот. земли. 
980 000 р. 8(910)337-84-64.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Де-

сятуха с ндив. Отоплением. 
8(915)808-95-57.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Лу-

говая. Можно за мат. кап. с до-
платой; дом по ул. Урицкого. 
8(962)141-56-15, 8(961)100-75-
29
…3-ком. КВАРТИРА. Индив. 

отопление, гараж, подвал. 
8(905)102-88-02, 8(961)000-42-
35.  (6)
…4-ком. КВАРТИРА. 61 м2, ти-

хий район, рядом школа, д/сад, 
сеть магазинов, недалеко авто-
станция, больница. 8(981)457-
35-83.  (2)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 2 эт. Или обменяю на 
дом в г. Стародубе с удобства-
ми. 8(930)720-15-96.  (8)
…4-ком. КВАРТИРА (напро-

тив «Пивной бухты»). 2/5 эт., 
рядом школа, детсад, магазин. 
Все в шаговой доступности. 
8(910)290-13-64.  (4)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Запад-

ная, 15, кв.2. 31 м2, отдельный 
вход, небольшой участок зем-
ли, сарай. Документы готовы. 
8(905)176-25-65
…ЧАСТЬ ДОМА 60 м2 по ул. 

Евсеевская, 7. Газ, вода, душ, 
туалет в доме. Евроокна, 2 сот-
ки земли. 8(919)299-56-39
…1/2 ДОМА по пр. 60 лет Ок-

тября, 4/1. Отдельный вход, газ, 
вода, хозпостройки. Документы 
в порядке. 8(960)555-23-18
…ПОЛДОМА. Газ, свет. 600 000 

р. 8(953)298-45-68.  (2)
…ПОЛДОМА. Отдельный вход, 

участок, гараж, баня, погреб, 
сарай, вода, газ. 8(919)192-89-
86.  (2)
…газиф. ПОЛДОМА по ул. 

Социалистическая. Отдель-
ный вход, участок. Недорого. 
8(980)337-08-55.  (2)
…ПОЛДОМА. Газ, вода, туа-

лет в доме, отдельный вход. 
8(920)609-35-72
…ПОЛДОМА по пер. Школь-

ный (центр). Газ, вода, 3 спаль-
ни, зал, гостиная, кухня. Кир-
пичные: сарай, подвал, гараж. 
Небольшой участок земли для 
грядок. 8(962)147-98-77

…ПОЛДОМА по ул. Москов-
ская, 29. 70 м2, 10 соток земли. 
8(999)705-66-39.  (1)
…ПОЛДОМА по пер. Сверд-

лова, 15, кв. 2. 87 м2, благоу-
строенный, отдельный вход, 
раздельный санузел, 4 простор-
ных комнаты. Гараж, сарай, 2 
погреба, курятник, теплица, 1 
собственник. 8(953)280-61-94 
(после 18:00)
…деревянный ДОМ в г. Старо-

дубе. Газ, колонка во дворе. 400 
000 р., торг. 8(953)280-04-95
…ДОМ в с. Лужки, ул. Со-

ветская, 11. Газ, вода в доме, 
баня, подвал. 500 000 р., торг. 
8(953)279-86-54.  (2)
…недостроенный ДОМ по ул. 

Солнечная, 7а. 110 м2, стены – 
пеноблок + кирпич, участок 15 
соток, свет, вода. 1 300 000 р., 
торг. 8(906)699-77-54.  (2)
…ДОМ по ул. Островского, 

46. Газ, вода, 15 соток земли. 
Или обмен на 2-ком. квартиру. 
8(953)279-13-00.  (2)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. 

8(920)856-49-95.  (2)
…ДОМ в с. Левенка. Цена до-

говорная. 8(920)845-23-15.  (2)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 2. 6 

соток земли, все удобства, га-
раж, сарай, подвал. Цена 1 700 
000 р. 8(960)550-70-90.  (4)
…ДОМ под дачу или строи-

тельство. Рядом газ и вода. С. 
Мереновка, ул. Первомайская, 
22. 8(960)556-63-26.  (4)
…ДОМ (центр) по ул. Новая, 

14. Со всеми удобствами. 
8(920)840-20-13.  (2)
…газиф. ДОМ по ул. Совет-

ская, 39. 8(906)698-18-50.  (4)
…деревянный газиф. ДОМ в д. 

Крюково, ул. Нешкова. 49 м2, 
участок 30 соток, большой са-
рай с гаражом, баня, домик для 
хранения пчел, кирпичный под-
вал, большой сад. 8(926)230-
09-05.  (11)
…ДОМ по ул. Грибоедова. Со 

всеми удобствами, надворные 
постройки, участок. 8(953)271-
36-96.  (2)
…ДОМ в центре города (около 

парка). 47 м.кв. Цена 1 400 000 
р., торг. 8(960)551-83-66.  (4)
…ДОМ по пер. Вокзальный, 14. 

Газ, 14 соток земли, гараж.  1 
200 000 р. 8(920)857-00-23.  (2)
…ДОМ в п. Красный. Газ, 

вода, 70 м.кв., канализация, 
хозпостройки, 30 соток земли. 
8(920)607-69-80, 8(980)318-55-
07.  (1)
…2-этажный новый ДОМ в д. 

Случок. С газом, 42 сотки, по-
греб, старый дом вместо сарая. 
8(915)531-84-89.  (4)
…деревянный ДОМ по ул. 

Островского. 80 м.кв., газ, вода 
рядом, надворные постройки, 
78 соток земли для ведения 
личного или фермерского хо-
зяйства, сад, хороший подъезд. 
Цена договорная. 8(919)294-36-
83, 8(920)842-58-70.  (4)
…срочно ДОМ по ул. Ленина, 

65 м2, 9 соток земли. Цена 1 
450 000 р., торг. 8(961)001-12-
56, 8(953)285-45-14.  (3)
…газиф. ДОМ с надворными 

постройками; деревянный ДОМ 
– недорого. 8(900)370-10-78.  (1)
…ДОМ в с. Старые Халеевичи. 

Газ, вода. 8(953)286-23-72.  (3)
…благоустроенный ДОМ по ул. 

Коваленко. 57 м2, 17 соток зем-
ли, все удобства, хозпостройки. 
8(996)448-17-29.  (3)
…двухэтажный недостроенный 

ДОМ по ул. Семашко, 81. Уча-

сток 30 соток (15 аренда). Цена 
1 800 000 р. 8(905)054-76-75.  
(1)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое 

(пеноблоки и кирпич входят в 
стоимость дома); дом в центре 
города (газ, вода). 8(961)108-09-
40.  (3)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 

м2, 24 сотки земли. 8(962)147-
82-43.  (3)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, 

ул. Трубенка, 8. Вода рядом. 
8(930)723-96-50, 8(920)865-48-
53.  (1)
…ДОМ в г. Стародубе (неда-

леко от центра). Надворные 
постройки, хороший подъезд. 
8(920)831-49-64.  (1)
…газиф. ДОМ по пр. Север-

ный (центр). Поврежденный 
пожаром. 8(985)348-43-60, 
8(926)591-06-26.  (2)
…кирпичный ДОМ в г. Старо-

дубе. Со всеми удобствами, 
117 м2, надворные постройки, 
плодово-ягодные деревья и 
кустарники. 13,5 соток земли. 
8(905)175-93-72.  (2)
…ДОМ по ул. Фурманова. Со 

всеми удобствами, баня, гараж, 
сарай, участок. 8(905)174-22-
12.  (3)
…газиф. ДОМ ул. Кооператив-

ная, 22. Участок 6 соток, хозпо-
стройки. 8(905)054-84-98.  (2)
…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 

51. Газ, вода, 71 м.кв., 6 соток 
земли, хозпостройки. Или об-
меняю на квартиру, рассмотрим 
разные варианты. 8(900)365-87-
16
…2 ДОМА в с. Новое 

Село.8(962)134-30-42
…недостроенный ДОМ. Гараж 

с ямой и подвалом, баня, сарай, 
участок 12 соток. 8(906)696-53-
97.  (2)
…ДОМ в с. Шкрябино. Газ, 

вода, мебель. Цена при осмо-
тре. 8(962)140-69-63, 8(920)609-
86-12
…благоустроенный ДОМ в 

центре города. Газ, вода, хозпо-
стройки. 8(953)289-66-03.  (2)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 14. 

Газ, вода в доме. 8(960)242-64-
78.  (1)
…рубленый ДОМ по ул. Лер-

монтова, 26. 73 м2, все удоб-
ства, участок 15 соток, гараж, 
баня, сарай. 8(910)334-99-16
…газиф. ДОМ с участком в с. 

Дареевичи. 8(962)137-09-57
…благоустроенный ДОМ в с. 

Дареевичи. Из бруса, 70 м2. 
Дом с магистральным газом и 
водой из собственной скважи-
ны. Сделан ремонт. Подвал, 
постройки, гараж, огород 20 с. 
Документы готовы. 8(920)830-
76-25
…ДОМ по ул. Металлистов, 

1 (напротив ветлечебницы). 
Газ, вода, 68,5 м2, участок 6 
соток, надворные постройки. 
8(962)138-85-69.  (1)
…ДОМ в с. Левенка, ул. Цен-

тральная, 4, кв. 2. 54 м2, вода, 
газ подведен, участок 11 соток. 
200 000 р., торг. 8(920)868-01-
59.  (1)
…ДОМ по ул. Шведовка. 

140 м2, на участке 12 соток. 
8(906)696-72-37.  (1)
…3 ДОМА в с. Шкрябино. С 

документами. 8(963)631-09-27, 
8(495)948-29-17.  (1)
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2, 

30 соток, газ, вода в доме. 200 
000 р., торг. 8(930)734-45-76,  
8(920)60-66-197
…срочно ДОМ в с. Острогля-

дово. Газ, вода, 5 комнат, ка-
нализация, отопление - котел, 
баня, подвал. С быт. техникой, 
мебелью и посудой. Забор, 
железные ворота, асфальти-
рованная дорога. В подарок 
велосипед и куры с кормом! 
700 000 р. 8(906)502-28-32, 
8(960)552-16-94, 8(906)699- 
55-61; +380997897971 (Viber, 
WhatsApp)
…новый кирпичный ДОМ в 

городе. Все удобства, евроре-
монт, 130 м2. Гараж, баня, два 
сарая. 8(920)830-30-25
…ДОМ со всеми удобствами 

(центр города). 2 гаража, хозпо-
стройки. 8(909)240-23-41
…кирпичный газиф. ДОМ. 82 

м2, газ, вода, гараж, баня, са-
рай, подвал. 8(906)695-20-54, 
8(960)560-42-58.  (5)
…деревянный газиф. ДОМ в 

районе школы им. Калинина. 
Участок 14 соток. 500 000 р. 
8(919)191-47-16.  (4)
…газиф. ДОМ в с. Пантусо-

во. 200 000 р. 8(903)175-75-73, 
8(920)606-40-91.  (2)
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2, 

газ, вода, надворные постройки, 
частично с мебелью. Возможно 
за мат. кап. 8(961)101-95-63.  (2)
…ДОМ в р-не автостанции. 

125 м2, газ, вода, все удобства. 
Большой сарай, баня, подвал, 
теплица, участок 17 соток. 
8(900)373-30-25
…ДОМ по ул. Фурманова. 120 

м2, участок 6 соток, надворные 
постройки, частично с мебелью. 
Или обменяю на 2-ком. кварти-
ру с доплатой. (1 и 5 этаж не 
предлагать). 8(920)843-31-14.  
(7)
…кирпичный ДОМ по ул. Та-

расенко. Со всеми удобствами, 
90 м2, евроремонт, надвор-
ные постройки, 6 соток земли. 
8(920)604-42-65.  (м)
…УЧАСТОК со старым домом. 

Вода в доме, свет, газ рядом. 
12 соток земли. 8(950)693-89-
51.  (4)
…УЧАСТОК 13,9 соток в пер. 

Маяковского. Коммуникации 
рядом. Есть дом - под снос или 
ремонт. За мат. кап. или 400 000 
р. 8(960)552-60-24.  (4)
…УЧАСТОК по ул. Советская, 

14. 10 соток. 8(961)001-80-47, 
8(903)869-29-82.  (3)
…УЧАСТОК по пер. Свердло-

ва. 8 соток, на участке ветхий 
дом (возможно проживание). 
Газ, вода рядом. 8(919)294-36-
83.  (1)
…УЧАСТОК 15,2 соток по адре-

су: г. Стародуб, пер. Свердлова, 
32. 8(961)108-78-80.  (5)
…УЧАСТОК 30 соток со ста-

рым домом, пригодным для 
проживания. Газовое отопле-
ние, вода в доме. От 800 тыс. 
Торг. 8(905)176-83-47 (после 
19:00).  (2)
…УЧАСТОК по ул. Надежды, 

46. 150 000 р. 8(920)833-82-13
…УЧАСТОК по ул. Надежды, 

48. 15 соток. 8(905)101-64-70.  
(1)
…УЧАСТОК 16 соток с до-

мом. Все коммуникации. Ря-
дом с центром г. Стародуба. 
8(900)365-12-73, 8(917)576-05-
66, +380975995578 (WhatsApp, 
Viber)
…УЧАСТОК сельхозназначе-

ния в п. Камень. 28 га. Возможен 
обмен на легковой или грузовой 
автомобиль. 8(920)865-18-67.  
(1)
…ЗДАНИЕ с мансардой по ул. 

Фрунзе. Свет, вода, приусадеб-
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3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

4 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 
Внимание! При подаче объявления через 

сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1    В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а 
( ТЦ «НАШ»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

5 Подать объявление можно и в здании авто-
станции (ИП Халеева Елена Ивановна)

как Подать своЕ объявЛЕниЕ?

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22

ный участок. Возможно под жи-
лье. 8(962)132-53-33.  (1)
…срочно МАГАЗИН по ул. 

Фрунзе, 53, с участком. Цена 
договорная. 8(962)132-53-33.  
(2)
…МАГАЗИН в с. Гарцево. 130 

м2, с торговым и холодильным 
оборудованием, с видео обору-
дованием, с земельным участ-
ком. 8(920)852-16-38.  (3)
…пиломатериал, бани, печи 

для бань, беседки, дрова. 
8(920)859-10-64.  (г)
…дрова, овес. 8(909)241-52-

15, 8(900)359-56-80.  (1)
…дрова горбыль. 8(980)317-

93-28.  (3)
…сухие дрова. 8(920)864-05-

90.  (9)
…дрова. 8(930)823-02-33.  (5)
…бой кирпича, песок, подсып-

ка, чернозем. 8(906)697-68-31
…бой кирпича, песок, подсып-

ка, чернозем. 8(910)299-84-73
…бой кирпича, песок, черно-

зем. Недорого. 8(961)003-97-40.  
(2)
…срочно б/у белый кирпич. 

8(910)297-25-23, 8(910)743-66-
53.  (5)
…чугунные батареи. 8(919)190-

03-68
…наковальня, швеллер, уго-

лок, кругляк, газовая плита. 
8(920)834-52-09.  (2)
…листовой металл 12 мм., 

50х100 - 5 шт., 34х80, 40х80; 
двутавр №36 – 270 см.; б/у под-
доны - 30 шт. 8(915)807-32-29.  
(2)
…профнастил оцинкованный, 

окрашенный. Металлопрокат. 
Цены снижены. 8(910)236-39-
02.  (16)
…человеку, имеющему разре-

шительную документацию сроч-
но, дешево охотничье ружье 
ИЖ-58 МА. 8(910)295-28-44.  (1)
…пресс винтовой, электрод-

рачка (для изготовления соков). 
Все ручной работы, 5 000 р. 
8(952)967-02-15
…2-камерный холодильник 

INDESIT, недорого. 8(909)240-
22-24
…холодильник «Атлант», мо-

лочный бычок на доращивание. 
8(930)825-65-57
…стиральная машинка-авто-

мат Zanussi - мало б/у, кухонный 
уголок (овальный стол, мягкая 
скамья, 3 табурета). 8(961)102-
23-33.  (1)
…б/у мебель: дубовый круглый 

раскладной стол, платяной 
шкаф из ореха, комод (не ДСП), 
сервант (зеркала в хорошем со-
стоянии), тумба под телевизор, 
кресло-кровать. 8(902)251-51-
97.  (2)
…диван, 2 кресла, стол-парта, 

платяной шкаф, кухонный уго-
лок, аквариум 100 л., стенка, 
кофейный столик, палас 3х4 м. 
8(960)560-21-30, 8(930)725-10-
65
…стол-тумба на колесах под 

телевизор. 8(962)131-27-42
…деревянная кровать в хоро-

шем состоянии, 2-сторонний 
матрас 160х190. Мало б/у. Цена 
8 000 р., торг. 8(962)138-11-38.  
(2)
…1,5-спал. кровать, расклад-

ной стол - б/у в хорошем со-
стоянии. Звонить после 20:00. 
2-14-18.  (2)
…б/у 1,5-спал. кровать – 3 

000 р., б/у комод – 3 000 р., 
б/у стеллаж для книг – 1 000 р. 
8(906)500-15-71.   (м)

…срочно б/у мебель. 
8(910)332-38-14.  (1)
…женский велосипед - 3 500 р. 

8(920)839-66-74.  (2)
…инвалидная коляска в хо-

рошем состоянии - 8 500 р. 
8(920)851-61-92
…инвалидная коляска – 3 000 

р., ходунки инвалидные – 1 000 
р., подгузники для взрослых №3 
– 500 р. (упаковка). 8(900)696-
06-68.  (1)
…кассетный видеоплеер 

Funai, дисковый видеоплеер 
Thomson, морозильная камера 
«Смоленск», кофеварка «Ми-
стери», бутыли 10 и 20 л. (стек-
ло). 8(960)555-44-98.  (1)
…комплект для просмотра 

спутникового ТВ (2 тарелки с 
4-мя головками и ресивер), шу-
руповерты «Hitachi» - по 900 р. 
8(952)967-41-45.  (2)
…металлоискатель «Аська 

Евро» и поисковый магнит на 
150 кг. с веревкой. Недоро-
го, срочно. 8(953)280-71-71, 
8(953)272-50-20.  (1)
…школьная форма: коричне-

вое платье, белый фартук, р-р 
44-46, мало б/у. 8(900)697-24-90
…платье школьное с фарту-

ком. Р-р 44-46, мало б/у, в хоро-
шем состоянии. 8(900)697-24-
90.  (1)
…дойные козы: 3 окота (покры-

та 28 июля), 2 окота (6 августа). 
Козочка-молодка 8 месяцев 
(покрыта 1 августа), 2 козочки и 
козлик. 8(900)373-84-45.  (1)
…коза. 8(980)301-36-71, 

8(980)301-36-81
…корова, козел, коза. 

8(915)530-31-62.  (2)
…корова 7 отелов (отел в янва-

ре). 8(920)604-99-78.  (3)
…стельная телка. 8(953)285-

79-22.  (1)
…домашнее молоко и молоч-

ные продукты. 8(920)602-91-38.  
(3)
…хряк кармал 3 г., свинка 

мангалица 7 м., поросята ман-
галица 3,5 м., щенки немецкой 
овчарки. 8(920)841-12-73 (д. 
Крюков).  (1)
…поросята мясного направле-

ния. 42 дня. 8(953)277-76-48.  
(2)
…поросята 2,5 мес. 8(900)368-

77-38.  (2)
…домашние поросята - 3 500 

р. 8(960)561-35-58.  (1)
…вьетнамские поросята. 

8(920)868-76-01.  (1)
…вьетнамские поросята 

(2 мес.). Цена договорная. 
8(903)644-42-58.  (1)
…певчий зелено-лимонный ке-

нар, 2-спал. кровать - б/у в хор. 
сост., земельный участок 20 со-
ток (Березовка, ул. Первомай-
ская). 8(906)696-22-77.  (2)
…помидоры со своего огоро-

да, огурцы и картофель, очень 
вкусный и крупный, можно для 
себя поесть немного, а можно 
на зиму. Живу возле парка, На-
талья. 8-980-334-67-02
…домашние помидоры. 

8(962)146-91-36.  (2)
…помидоры (самовыбор) с. 

Мохоновка. 8(905)101-87-74.  
(1)
…тюкованная солома 500 кг. 

Цена за тюк 400 руб. Самовы-
воз из Меленска. 8(920)834-61-
42.  (2)
…пшеница, овес. Возможна 

доставка.8(920)866-79-42
…пшеница. 8(999)705-96-06.  

(1)

КУПЛЮ

Закупаю свинину. 8(920)864-
34-31.  (2)
...или заберу даром б/у лино-

леум. 8(905)054-59-38
Семья из 4 человек купит дом 

не дороже 900 000 р., в черте 
города, не очень далеко от цен-
тра. Или снимем на длительный 
срок. 8(900)698-82-64 (Татьяна).  
(1)
Принимаем съемные яблоки 

(можем снять сами). 8(962)148-
32-11
…дом в г. Стародубе (до 500 

000 р). 8(953)272-66-16
…газовые колонки, газовые 

плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники.  
8(953)272-66-16
…автомобили «Жигули», «Мо-

сквич», «Волга», «Ока», мото-
циклы, мопеды. 8(953)272-66-
16
…пчелосемьи; холодиль-

ник 2-камерный, высотой 1,8. 
8(920)833-10-99
…быков. 8(919)193-19-80.  (3)
…антиквариат. Иконы, предме-

ты старины, статуэтки, бюсты, 
фарфор и т.п. 8(962)131-03-56, 
8(950)690-67-50.  (3)
…монеты, иконы, самовары, 

наградные знаки, статуэтки. 
8(960)558-96-36.  (14)
…кислородные баллоны. 1300 

р./шт. 8(919)193-77-11.  (м)
…автомобиль любой марки и 

состояния. Дорого. 8(920)864-
37-67.  (г)
…автомобиль в любом состоя-

нии и любой марки за наличный 
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-
44-00.  (г)
…любой автомобиль или ми-

кроавтобус. Любой марки, в 
любом состоянии.  8(953)273-
16-05.  (6)
РАБОТА

В такси требуются водите-
ли с личным авто. График 
свободный. 8(930)821-13-33, 
8(930)825-22-22.  (2)
В ПК «Центр питания» требу-

ются: кухонные рабочие, мой-
щики посуды. 2-23-83
Срочно требуется бухгалтер 

на выписку, с опытом работы. 
8(920)867-74-26.  (2)
Требуется продавец в продук-

товый магазин в г. Стародубе. 
8(962)132-77-66.  (2)
В строительный магазин тре-

буются: продавец-грузчик, про-
давец-кассир. З/п от 15 000 р. 
8(950)699-99-55.  (2)
Набираем на строительный 

объект бригаду монтажников, 
подсобников. Вахтовый метод, 
оклад + премия. 8(905)101-68-
88.  (4)
ОАО «Консервсушпрод» на 

постоянную работу требуют-
ся: шлифовщик-фрезеровщик, 
слесарь по ремонту и наладке 
оборудования, аппаратчик в цех 
плавсыров, электрогазосвар-
щик, подсобные рабочие в цеха. 
Справки по тел. 2-25-40.  (2)
Срочно в МБОУ «Шкрябин-

ская СОШ» требуется водитель 
школьного автобуса. 8(919)192-
90-03.  (2)
В автосервис требуются: ав-

тоэлектрик, автослесарь, мото-
рист. 8(903)819-08-90.  (2)
В кафе требуются: повар, про-

давец. 8(980)301-01-16.  (4)
В кафе «Гулливер» требуется 

бармен-кассир. 8(903)818-24-80
В ООО «ДКХ» на постоянную 

работу требуется сотрудник 
на должность ИТР. 2-39-81, 
8(962)133-66-44.  (1)
На автомойку требуется авто-

мойщики. 8(961)102-02-60.  (1)
В ювелирный салон «Эстет» 

требуется продавец-консуль-
тант с опытом работы в рознич-
ной торговле. Требования: гра-
мотная речь, ответственность, 
доброжелательность, обучае-
мость. Условия: оформление по 
ТК, отпуск, стабильный доход 2 
раза в месяц. 8(962)149-09-47 
(Марина).  (1)
В администрацию Стародуб-

ского р-на на конкурсной основе 
требуется специалист со строи-
тельным образованием и опы-
том работы в данной сфере на 
должность начальника отдела. 
8(920)843-03-04, 2-22-52.  (1)
В администрацию Стародуб-

ского р-на на конкурсной основе 
требуется специалист на долж-
ность главного инспектора, же-
лательно с опытом работы в 
сфере архитектурной деятель-
ности. 2-22-52.  (1)
ИП на работу требуются 

разнорабочие и строители. 
8(929)024-27-07.  (3)
В Десятуховскую сельскую ад-

министрацию срочно требуется 
бухгалтер. 8(980)319-73-55.  (1)
Стародубскому ГОРПО на по-

стоянную работу требуются 
продавцы продовольственных 
товаров. Обращаться по адре-
су: пл. Советская, 10. 8(961)102-
88-85.  (3)
Для работы в г. Стародубе 

и районе требуются рабочие 
строительных специальностей. 
8(953)276-66-46, 8(915)531-88-
34.  (1)
В такси «Хорошее» требуются 

водители. 8(910)292-09-58.  (1)
На постоянную работу требу-

ются швеи (можно без опыта 
работы, обучение в процессе 
работы). 8(900)368-48-80.  (6)
На постоянную работу требует-

ся сварщик. Оплата сдельная. 
8(910)292-88-21
Требуются пилорамщики и 

помощники пилорамщика. 
8(980)317-93-28
Срочно требуется сиделка для 

женщины инвалида. График ра-
боты и оплата по договоренно-
сти. 8(900)368-16-09
На работу в такси требуются 

водители с личным автомоби-
лем. 8(960)561-42-60
Требуются: тракторист, маши-

нист автомобильного крана. 
8(920) 867-74-26, 8(920)865-92-

21.  (7)
В кафе требуется повар. З/п 

высокая. 8(920)865-18-67.  (2)
В кафе «Пиццерия» требует-

ся продавец-кассир. З/п 14 000 
р., график 2/2, с 10:00 до 22:00. 
Тел. 2-27-21
ООО «Меленский картофель» 

требуются: ветврачи, зоотехни-
ки, операторы машинного дое-
ния, животноводы. 8(920)867-
74-26, 8(920)858-00-04.  (г)
ООО «Фермерское хозяйство 

«Пуцко» требуются аппарат-
чики крахмального оборудова-
ния (можно без опыта работы), 
рабочие в крахмальный цех. 
График сменный, оплата по 
результатам собеседования. 
8(930)731-67-59.  (1)
В оконную компанию требуется 

монтажник пластиковых окон с 
опытом работы и личной Газе-
лью. 8(903)644-39-73.  (м)
ООО «Фермерское хозяйство 

Пуцко» на постоянную работу 
требуются водители катего-
рии В, С, Е, Д. Справки по тел. 
8(920)859-59-97
ТНВ «Авангард» на работу 

требуются: агроном, доярка, 
телятница, тракторист. Жилье 
предоставляется. 8(920)604-79-
05, 8(48348)2-27-73
Детскому саду №4 «Золушка» 

требуется музыкальный руко-
водитель. Наличие диплома о 
специальном образовании обя-
зательно. 2-29-15.  (3)
ИЩУ РАБОТУ

Ищу подработку дворником 
(возле магазинов, ТЦ, кафе, 
столовых). 8(900)373-22-84.  (4)
Ищу работу домработницей. 

8(962)140-22-68
УСЛУГИ

Детский развивающий центр 
«Мозаика» приглашает детей от 
4 лет. Лепим, рисуем, конструи-
руем. 8(905)103-30-42
БУРЕНИЕ СкВАЖИН с пол-

ной установкой оборудования. 
8(962)130-70-87.  (1)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из ваше-

го материала. 8(909)240-02-72.  
(м)
СДАЕТСЯ

…комната в общежитии, без 
мебели. 8(920)866-98-72.  (2)
…1-ком. квартира в Володар-

ском р-не г. Брянска. С мебе-
лью, сарай, подвал. Оплата 
4 000 р. + коммунальные ус-
луги 2 500 р. 8(905)176-84-17, 
8(900)695-99-30.  (1)

…2-ком. квартира. 8(906)501-
04-27.  (2)
…2-ком. квартира по ул. Крас-

нооктябрьская. Цена 7 000 р. 
8(910)233-27-99
…2-ком. квартира в г. Брян-

ске (ДК Железнодорожников). 
8(905)101-30-41.  (4)
…2-ком. квартира по ул. Гага-

рина, 2. На длительный срок. 
8(960)552-58-50.  (1)
…ДОМ в г. Стародубе, можно 

посуточно. 8(906)501-96-32
…с 1 сентября ДОМ по ул. За-

падная. Газ, вода. 8(910)290-81-
09
…торговые площади в ма-

газинах «НАШ» и «Рынок». 
8(960)553-11-44.  (м)
…помещение по ул. Первомай-

ская (центр). 42 м2. 8(961)103-
11-30, 8(900)694-30-93.  (3)
…1 этаж – 9 м2, 50 м2,; 2 этаж 

– 100 м2; подвал – 100 м2. 
8(905)104-49-65.  (2)
…торговое помещение по 

адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение в па-

вильоне «Крытый рынок». 
(962)140-48-88.  (м)
…торговое помещение по 

адресу: г, Стародуб, пл. Крас-
ная, 12б. 8(962)140-48-88.  (м)
…торговая площадь в хоро-

шем проходном месте (м-н 
«Хозяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)
…часть цокольного этажа ма-

газина «Универмаг». 250 р./м2. 
8(962)140-48-88.  (м)
СНИМУ

Семья военнослужащих сни-
мет 2 или 3-ком. квартиру. 
8(961)104-39-99.  (1)
ОБМЕН

Обменяю дом в п. Друговщина 
на квартиру. 8(920)843-52-55
ОТДАМ

В добрые руки молодую 
3-цветную кошечку. Возраст 4 
мес. 8(920)847-01-40.  (2)
Отдам собачку темно-серой 

масти, на груди белый крест, 
серьезная, лает, возраст 6 ме-
сяцев. Котят выращенных (к 
лотку приучены). Столетник 
многолетний с отростками - 500 
р. 8(919)193-35-85.  (1)
Отдам бесплатно дрова-гор-

быль для бани. 8(962)140-32-72
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ОБМЕН

СДАЕТСЯ
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ИЩУ РАБОТУ
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ОТДАМ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№33 (415)
23.08.201914

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСё ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

РАССРОЧКА 0%
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ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 руб.

Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие

Жалюзи • рольставни
Сантехника

душевые кабины в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)

ламинат в наличии
Теплицы в наличии

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа
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РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79

(звонок бесплатно)

Куплю сельскохозяйственную 
технику, а также автомобили в 
любом состоянии. Мой вывоз. 

8-900-371-55-71

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

Лицензия Департамента образования и науки 
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

автошкола

буРЕниЕ
скваЖин
Под воду
и Под
буРонабивныЕ
сваи

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка
8-952-964-22-39, 8-920-853-42-05

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

ТРОТуаРНая плИТКа
жЕлЕзОБЕТОННЫй заБОР

цветочницы, вазы, колонны, балясины
Доставка, установка, укладка

г. Стародуб, пл. Красноармейская, 55а
8-961-102-03-04, 8-962-130-44-43

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

скидка 

-20%

Ждем Вас в Тц «Первомайский», 2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)

E-mail: starpro@bk.ru

С расценками
можно ознакомиться

на нашем сайте
стародубский-проспект.рф
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
24 августа

воскресенье
25 августа

понедельник
26 августа

вторник
27 августа

среда
28 августа

четверг
29 августа

пятница
30 августа

суббота
31 августа

воскресенье
1 сентября

понедельник
2 сентября

вторник
3 сентября

среда
4 сентября

+23
+13

+25 +23 +24 +25 +24 +24 +26 +27 +27 +25 +19
+12 +15 +14 +14 +15 +15 +14 +17 +18 +17 +19

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д
с 26 августа  по 1 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Возрастают шансы на карьерное продвижение. 
Возможно, вам предложат занять более высокую должность, что положи-
тельно отразится на вашем материальном положении. Возможны частые 
ссоры в семье. Не исключено, что причиной конфликтов станет ваш харак-
тер. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сейчас можно поднимать наиболее острые 
вопросы, которые раньше приводили лишь к конфликтам. Хорошее время 
для развития делового партнерства. Выходные дни складываются благо-
приятно для путешествий. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам захочется получить как можно боль-
ше впечатлений. На вас могут оказывать положительное влияние люди, 
живущие в других городах, с которыми вы, возможно, общаетесь только по 
телефону или в Интернете. Это достаточно напряженное время для тех, 
кто состоит в браке. Постарайтесь не провоцировать конфликты и терпи-
мее относиться к просьбам своей половины. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - понедельник.

РАк (22.06-23.07). Определенные корректировки в образе жизни сра-
зу же положительно отразятся не только на продуктивности работы, но и 
на состоянии здоровья. Старайтесь равномернее распределять усилия в 
течение дня и не перенапрягаться, ведь потеря энергии может ослабить 
защитные силы организма. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможно, вы вдруг поймаете себя на мысли, что 
заранее знаете, что скажет или как поведет себя тот или иной человек. В 
общении с приятелями, соседями и дальними родственниками могут воз-
никнуть недоразумения. Выходные не лучшее время для новых знакомств. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Легкое отношение к жизни и умение позитивно 
оценивать любые проблемы позволит вам легко и непринужденно добить-
ся решения волнующих вас вопросов. Не позволяйте чувству ревности и 
собственническому инстинкту диктовать вам линию поведения. На выход-
ных желательно посещать концерты, клубы или праздничные мероприя-
тия. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете улучшить свои партнерские отноше-
ния. Наиболее напряженная и волнующая тема этой недели - деньги. В этот 
период средств может не хватить для удовлетворения ваших потребностей. 
Рекомендуется упорядочить свои расходы, тогда многих проблем удастся 
избежать. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СкОРПИОН (24.10-22.11). Вы хорошо понимаете потребности и 
чувства других людей и улавливаете все оттенки их настроения. Это может 
очень пригодиться как в контактах на работе, так и в личных отношениях. 
Не идите напролом, даже если ситуация кажется вам конфликтной. Ваши 
способности посредника и переговорщика и дипломата в выходные дадут 
хороший результат. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основная склонность - активность и борьба. 
Препятствия покажутся вам желанными испытаниями и с воодушевлением 
преодолеваются. Вы сами создаете себе трудные проблемы, устремляясь 
вперед без забот о своих слабых местах, открытых противнику. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

кОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходим спокойный вдумчивый анализа 
ситуации, как в сфере личных отношений, так и в рабочем процессе. Мож-
но мирно уладить любые спорные вопросы, сейчас у вас гораздо больше 
возможностей для взаимопонимания и компромисса. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя хороших перспектив для тех, кто 
настроен на серьезные и длительные отношения. Легкий флирт перераста-
ет в более интенсивное чувство. Прекрасно движутся дела у людей творче-
ских и инициативных. Появляется возможность реализовать свои идеи на 
практике. В выходные хорошо начинать любые ремонтные работы в доме. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ждет фонтан блестящими возможностями. 
Появляются новые знакомые. Хорошо идут дела у тех, кто следит за собы-
тиями на работе и готов вовремя сделать выигрышную ставку. В выходные 
желательно больше времени посвятить семье и близким людям. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день - среда.

426050
8-967-970-09-09
8-920-850-09-09

ТАКСИ «НАШЕ» 
• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ эВАКУАТОР 30-18-22
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Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке 
их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РаБоТаем БеЗ ПосРеДнИкоВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛьнЫй сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛьСТАВНИ

жалюзи

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

с 9:00 до 18:00
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

ТЕхНИКа Для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

телевизоры, газовые плиты, котлы, 
радиаторы, вентиляторы, бензопилы, 
дрели, шлифмашинки, микроволновки, 
краски и эмали

9250 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

Колонки газовые

холодильник
1-камерный

6950 руб.

Стиральная машина Hanza
1000 об./мин. 5 кг.
23 программы

12550 руб.

от 4450 руб. 9150 руб.

ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10

от 12650 руб.

аКцИя!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

аКцИя!
зернодробилка
350кг./час

2650 руб.

Мясорубка
2300 вт

2150 руб.

утюг
2600 вт

650 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

1850 руб.

пылесос 2000 вт
с мешком

2350 руб.

3650 руб.

Микроволновая печь
20 л.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

РаСпРОДажа!
Опрыскиватели
от аккумулятора на
5, 10, 12, 16 л.

от 1950 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.

7200 руб.

Гироскутер

7800 руб.

цИфРОвая пРИСТавКа Для TV
20 каналов бесплатно
аНТЕНа - 200 руб.

цифровое+кабельное -
1200 руб.

аКцИя!!!
Блендер 800 вт

950 руб.

аКцИя!
флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.
флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

160 руб.

РаСпРОДажа!
Телевизор 40’’
102 см.

12850 руб.

аКцИя    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

Мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000

прицепы (250,360,500 кг.) - от 12950 р.
пОСТупИлИ  в пРОДажу:

НОвИНКа! НОвЫЕ СКуТЕРа!
РаСпРОДажа!

БаССЕйНЫ
от 6250 руб.

БаТуТЫ
от 6950 руб.

от 800 р.

8850 руб.

КачЕлИ
садовые

от 5500 руб.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

7950 руб.

Термос 1 л.

450 руб.

13330 руб.

Телевизор 22’’
55 см.

6250 руб.

7250 руб.


